
 
  



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно 

относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного 

искусства, осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры 

общества в целом. 

 Cформированность  российской  гражданской  идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу — создателю культурных ценностей, 

уважительного отношения к другим культурам. 

 Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на 

языке и с помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и 

самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в 

результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к культурному 

опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознание необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного 

отношения к слову. 

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, 

способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на 

основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои 

образовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых 

результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции 

других участников деятельности, коммуникативно целесообразно 



взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать 

конфликты в межличностном общении. 

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и 

традиционных ценностях русской культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 



– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета «Русский 

язык» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». 

Текущий контроль проводится на уроках в течение четверти в виде: устные и 

письменные ответы, контрольные работы, сочинения, конкурс на выразительное чтение, 

анализ содержания рассказов. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год, в конце учебного года в 

виде итоговой контрольной работы. 

 

Национально-региональный компонент 

Содержание регионального компонента направлено на развитие культуры устной и 

письменной речи, приобщает к культурным  традициям региона.  

 

№ 

п/п 

№ урока Тема урока Региональный компонент 

1 25 (10 кл.) Виды тропов и 

стилистических фигур 

Уметь подбирать примеры на 

различные виды тропов и фигур из 

произведений уральских авторов 

(П.П.Бажов, Д.Н.Мамин-Сибиряк и др.) 

2 26-27 (10 

кл.) 

Анализ текста 

художественного стиля 

речи 

Анализ стихотворений Л.Татьяничевой 

3 34-35 (10 

кл.) 

Сочинение «Культура в 

жизни современного 

человека» 

На основе примеров из жизни граждан 

Каменска-Уральского 

4 6 (11 кл.) Применение официально –

делового стиля речи 

Составление биографии, резюме и 

других деловых бумаг 

5 7-8 (11 кл.) Жанры публицистического 

стиля 

Сочинение в жанре очерка или эссе (по 

выбору). Примерные темы: «Экскурсия 

по родному городу», «Мой 

современник», «Легко ли быть 

молодым» 

6 11 (11 кл.) Устное выступление Доклады, сообщения учащихся на 

темы: «Каменск-Уральский в годы 

Великой Отечественной войны», 



«История школьного музея – частичка 

истории города, страны» и др. 

7 13 (11 кл.) Дискуссия на тему 

«Патриотизм: знак 

вопроса» 

Сообщения о современной языковой 

ситуации в молодежной среде 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (21 Ч) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой  деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура 

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в 

устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 



Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ (39 Ч) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 



Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические 

и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 

графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 

между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 

знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (3 Ч) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Особенности русского речевого этикета. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

путешествие, урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок проблемного обучения, 

урок развития речи. 

Методы и приемы обучения: 



 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

рассказа, подготовка устных сообщений; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описание, повествование, рассуждение; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 коллективная работа; 

 индивидуально-парная работа. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное); 

 аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего, 

понимание на слух информации, установление смысловых частей текста, 

определение их связей); 

 информационная переработка устного и письменного текста (составление плана 

текста, пересказ текста по плану, пересказ текста с использованием цитат, 

переложение текста, продолжение текста); 

 написание сжатых изложений (определение микротем, сжатие текста, 

редактирование написанного текста); 

 составление тезисов, редактирование, участие в диалогах различных видов, 

создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров); 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей, конспектирование и т.д.; 



 создание устных высказываний различных типов  и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учетом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистических стилей с 

учетом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленными в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и 

программы, ресурсы Интернета; 

 тестирование с целью подготовки к экзамену в форме ОГЭ в режиме он-лайн; 

 проведение диагностических работ в форме ОГЭ. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, тесты, тесты в режиме он-лайн, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, 

сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

В старших классах к разбору предъявляются новые, более высокие требования. 

Выражаются они в следующем. Во-первых, во всех видах разбора усиливается их 

практическая направленность: устанавливается взаимосвязь фонетических и 

морфологических признаков с орфографией, синтаксических признаков — с пунктуацией. 

Анализируя фонетический, слоговой состав слова, ученик указывает варианты 

возможного переноса слова, называет орфограммы, подчиняющиеся морфологическому 

принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу согласно произношению) и 

традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи 

непременным требованием должно быть объяснение особенностей правописания 

разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет 

принцип написания, а если принцип морфологический, указывает, какое и как надо 

применить правило. 

При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, 

называет их функцию (завершения, отделения, выделения). 

 

Тематический план по русскому языку в 10-11 классах 

 

Содержание Кол-во часов 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 

21 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 39 



лингвистической (языковедческой) компетенции 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

3 

Национально-региональный компонент 

 

7 

ИТОГО 70 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе 

 

№ 

урока 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой  и 

лингвистической компетенций 

20  

1 Русский язык в современном мире (Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. 

Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России)* 

1  

2 

3 

Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго)* 

2  

4 Литературный язык и язык художественной литературы 

(Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка)* 

1  

5 Текст и его место в системе языка и речи. Диктант 1  

6 Особенности фонетической, лексической, грамматической 

систем русского языка 

1  

7 Культура речи. Основные аспекты культуры речи (Понятие о 

коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический)* 

1  

8 Языковая норма и ее основные особенности (Основные виды 

языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка)* 

1  

9 Орфоэпические (произносительные и акцентологические)* 

нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Словарный диктант 

1  

10 

11 

Основные нормы современного литературного произношения 

(произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств)* 

2  

12 Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения 

1  

13 Лексические нормы (Употребление слова в строгом 

соответствии с его лексическим значением – важное условие 

речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств)* 

1  

14 Контрольная работа  по теме: «Языковая норма и ее 1  



особенности» 

15 Грамматические нормы (Нормативное употребление форм 

слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления)* 

1  

16 Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений 

(Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических 

форм и их стилистические и смысловые возможности)* 

1  

17 Лингвистический анализ художественного текста 1  

18 Орфографические нормы (Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) 

слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) 

правила графического сокращения слов)* 

1  

19 Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в 

каждый из них (1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста)* 

1  

20 Нормативные словари современного русского языка и 

справочники (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию)* 

1  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

9  

21 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров 

(чтение и информационная переработка)*  

1  

22 Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.)* 

1  

23 Информационная переработка текстов различных 

функциональных стилей и жанров (Овладение речевой 

культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.))* 

1  

24 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка 

1  

25 Основные признаки художественной речи. Виды тропов и 

стилистических фигур (образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Умение подбирать примеры на различные виды тропов и фигур 

из произведений уральских авторов (П.П.Бажов, Д.Н.Мамин-

Сибиряк и др.))* 

1  

26 

27 

Анализ текста художественного стиля речи. Анализ 

стихотворений Л.Татьяничевой 

2 -1 

28 Изложение «Первый бал Наташи Ростовой» 2  



29 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

3  

30 Взаимосвязь языка и культуры (Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки)* 

1  

31 Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов (Лексика, заимствованная 

русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур)* 

1  

32 Особенности русского речевого этикета 1  

33 

34 

Сочинение «Культура в жизни современного человека» 2  

35 Лингвистический анализ научного текста 1  

* Материал, взятый в скобки, изучается на данном уроке. 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 

 

№ 

урока 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Формирование коммуникативной компетенции 15  

1 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе 

их познавательно-трудовой деятельности (Виды речевого 

общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты)* 

1  

2 Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический); разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка)* 

1  

3 Научный стиль, сферы его использования, назначение 

(Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме)*. Словарный диктант 

1  

4 Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение (Признаки официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 

структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме)* 

1  

5 Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение (Признаки публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля)* 

1  

6 Контрольный диктант по теме «Функциональные стили» 1  

7 

8 

Сочинение в жанре очерка или эссе (по выбору). (Примерные 

темы: «Экскурсия по родному городу», «Мой современник», 

«Легко ли быть молодым»)* 

2  

9 

10 

Лингвистический анализ текста 2  



11 Овладение культурой публичной речи (Композиция 

публичного выступления)* 

1  

12 Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала (Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. Доклады, сообщения учащихся на 

темы: «Каменск-Уральский в годы Великой Отечественной 

войны», «История школьного музея – частичка истории города, 

страны»)* 

1  

13 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение 

(Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения)*. 

1  

14 Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 1  

15 Основные особенности устной и письменной речи (Развитие 

умений монологической и диалогической речи в разных сферах 

общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи)*. Словарный диктант 

1  

Формирование языковой и лингвистической компетенций 19  

16 Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста 

1  

17 Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в 

каждый из них  

1  

18 Знаки препинания в конце предложений 1  

19 Знаки препинания внутри простого предложения 1  

20 Знаки препинания между частями сложного предложения 1  

21 Знаки препинания при передаче чужой речи 1  

22 Знаки препинания в связном тексте 1  

23 Смысловое членение текста 1  

24 Правильное построение предложений  1  

25 Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями 

1  

26 Контрольный диктант по теме «Пунктуация» 1  

27 Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности 

  

28 

29 

Контрольное сочинение 2  

30 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике 

(Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения)* 

1  

31 

32 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с 

точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач 

2  

33 

34 

Лингвистический анализ  публицистического текста  2  

35 Повторение 1  

* Материал, взятый в скобки, изучается на данном уроке. 
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